
P10GT Руководство пользователя 
Абсолютный мировой эксперт в области фонарей! 
 

Характеристики 
• Светодиод повышенного качества CREE XP-L HI V3 LED 
• Максимальная мощность 900 люмен 
• Технология Кристаллического покрытия в сочетании с "Технологией высокоточной 

цифровой оптики" для обеспечения экстремальной производительности отражателя 
• Выгодно отличается пиковой интенсивностью луча в 20,500 кандел и расстоянием 

проекции до 286 метров. 
• Высокоэффективный контур позволяет работать до 17 часов с использованием низкого 

положения 
концевого двойного переключателя для тактического использования и легкого 
применения 

TM 

 
Мгновенное свечение 
Для включения фонаря просто наполовину нажмите и удерживайте концевой выключатель, а для 
выключения отпустите выключатель. 

Включение/Выключение 
Для включения: Нажать концевую кнопку до щелчка, различимого на слух. 
Для выключения: при включенном свете нажать концевую кнопку еще раз до щелчка, различимого на слух. 

Выбор режима 
P10GT имеет три различных режима освещения для различных пользователей и 
ситуаций. Режим 1-Тактический режим: этот режим обеспечивает только турбо выход, 
и является идеальным в случае самообороны, экстремальных ситуаций и боевых 
действий. 

• Кнопка 
STROBE READY 

кнопка быстрого включения стробоскопа (Китайский патент: 
201320545349,4) Режим 2-Режим для действий по охране правопорядка: этот режим обеспечивает два уровня яркости: 

низкий и турбо. Такой  режим предназначен для использования сотрудниками правоохранительных 
органов и патрульных. 

• Три выбираемых режима обеспечивают дополнительную гибкость 
• Концевой выключатель имеет встроенный индикатор зарядки, для отображения 

оставшейся мощности аккумуляторной батареи, Китайский патент: 
ZL201220057767.4) 

• Противоскользящая конструкция, обеспечивающая твердый захват. 
• В комплект включен титаново-стальной зажим. 
• Закаленное сверхпрозрачное минеральное стекло с не царапающимся покрытием 
• Изготовлен из авиационного алюминиевого справа с твердоанодированным покрытием 

HAIII, применяемым в военной промышленности 
• Водонепроницаемость обеспечивается в соответствии со стандартом IPX-8 (при 

возможности погружения на глубину до двух метров) 
• Ударопрочность при падении с высоты до 1,5 метров 

Режим 3-Обычный режим (режим по умолчанию для первоначальной активации): такой режим 
обеспечивает три уровня яркости: низкий, средний и турбо. При включенном свете нажать 

концевую кнопку STROBE READYTM   для последовательного переключения всех трех режимов яркости. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме турбо P10GT автоматически снижает уровень яркости освещения 
после 2,5 минут работы для предотвращения перегрева аккумуляторных батарей и увеличения 
срока их службы. 

Для выбора требуемого режима необходимо: 
1. Убедиться в том, что P10GT выключен. 
2. Ослабить держатель. 
3. Нажать и удерживать концевую кнопку STROBE READYTM, при этом необходимо одновременно 

затягивать держатель  
4. После того, как держатель затянут, P10GT покажет выбранный режим, мигая один раз при 

выборе тактического режима, два раза – при выборе режима для сотрудников 
правоохранительных органов и три раза - при выборе обычного режима 

5. Для последовательного переключения всех трех режимов необходимо лишь повторять вышеописанную 
процедуру 

Размеры 
Длина: 135 мм (5,3”) 
Диаметр головки: 25,4 мм 
(1”) Диаметр концевой 
части: 25,4 мм (1”) 
Масса: 82 грамма (2,89 унций) (без 
батареи) 

 
 

Выбор батарей 
 
 
 

Аксессуары 
В комплект входят: качественный 
футляр, магазин для батарей CR123, 
зажим, тактическое кольцо, ремешок, 
запасное уплотнительное кольцо 
Дополнительно: дистанционный 
выключатель RSW2, тактический 
вытяжной ремень NTL10/NTL20 

 

Кнопка STROBE READY 
1. При установленных батареях и выключенном свете необходимо нажать и удерживать 

концевую кнопку  STROBE READYTM для включения режима стробоскопа, для выхода из него 
необходимо отпустить кнопку. 

2. При работе фонаря в тактическом режиме нужно нажать концевую кнопку STROBE READYTM для 
включения режима стробоскопа.  Для выхода необходимо просто нажать кнопку STROBE READYTM 
еще раз или выключить фонарь. 

3. При работе фонаря  в режиме для сотрудников правоохранительных органов или в обычном 
режиме необходимо нажать и удерживать более 0,5 секунд концевую кнопку STROBE READYTM Для 
выхода необходимо просто нажать кнопку STROBE READYTM еще раз. 

Примечание:  В обычном режиме в P10GT используется эффект памяти для обеспечения 
прямого доступа к последним использованным уровням яркости или к стробоскопу при 
возобновлении работы.  
 

Яркость и продолжительность работы 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Вышеприведенные данные были 
измерены в соответствии с стандартами 
ANSI/NEMAFL1 при испытательном 
использовании 1 батареи 3,7 В 8400 мАч 
Nitecore 18650 и двух батарей 3 В 1700 
мАч CR123 в лабораторных условиях. Эти 
данные могут в некоторой степени 
меняться при практическом 
использовании из-за разности типов 
батарей, индивидуальных методов 
использования и факторов окружающей 
среды 
* Продолжительность работы для режима 
"Высокой" яркости, указанная в графике, 
включает в себя время работы при 
переключении с режима "Высокой" 
яркости для предотвращения перегрева. 

Beam distance Дальность луча 
Peak beam intensity Пиковая интенсивность луча 
Impact resistant Ударопрочность 
Waterproof AND submersible Водостойкость и возможность 

погружения в воду 
FLI STANDARD, High, Mid, Low, Mode СТАНДАРТ FLI, Высокая, средняя, 

низкая, режим 
M м 
h, min Ч, мин 

Инструкция по эксплуатации 
Установка батареи 
Установить одну литиево-ионную батарею 18650 или 
две литиево-ионные батареи CR123, чтобы 
положительные полюса были направлены вперед (в 
сторону держателя). 

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки батарей встроенные 
светодиоды концевого переключателя начнут мигать, 
отображая оставшийся заряд батареи.  Более подробно см. 
Сведения о заряде батареи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. Устанавливать батареи необходимо в соответствии с инструкцией. Неправильная 
установка батареи может стать причиной неудачной активации. 
2. Магазин для батареи NBM1618 вмещает 2 литиево-ионные CR123, 
блокирует движение батарей в трубке и способствует поддержанию непрерывности 
электрической цепи.  

3. Это изделие НЕ ДОЛЖНО  питаться от батарей с плоским верхом. 
4. ИЗБЕГАЙТЕ прямого попадания луча в глаза. 

 
Сведения о заряде батареи 
После установки батареи красный светодиодный индикатор в концевом переключателе будет 
мигать, отображая уровень заряда батареи: 

1. Тройное мигание указывает на уровни заряда более 50%; 
2. Двойное мигание указывает на уровни заряда менее 50%; 
3. Одиночное мигание указывает на уровни заряда ниже 10% 

Для проверки уровня заряда батареи ослабьте торцевой колпачок, выждите 20 секунд, а затем 
вновь затяните его.  
Замена батарей 
Замену батарей следует производить в  случаях, когда: индикатор заряда быстро мигает, 
яркость свечения фонаря снижается, или фонарь перестает работать при нажатии кнопок. 

Обслуживание 
Каждые 6 месяцев резьбовые соединения необходимо протирать чистой тканью и 
обрабатывать с использованием смазкина силиконовой основе. 

Гарантийное обслуживание 
За гарантийное обслуживание продукции несут ответственность наши официальные дилеры и 
дистрибьюторы. При возникновении проблем, решение которых связано с гарантийным 
обслуживанием, клиент может предъявить свои гарантийные требования своему дилеру или 
дистрибьютору  при условии, что продукт был приобретен у официального дилера или 
дистрибьютора. Гарантия компании NITECORE предоставляется только в отношении той 
продукции, которая приобретается у официального продавца. Это относится ко всей 
продукции NITECORE. 
Любая неработающая/бракованная продукция может быть заменена через местного 
дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По истечении 15 дней любая 
продукция NITECORE©, имеющая дефекты/неисправности, может быть бесплатно 
отремонтирована в течение 60 месяцев (5 лет) с даты приобретения. По истечении 60 
месяцев (5 лет) вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работ и 
технического обслуживания, без учета стоимости запасных частей и дополнительных 
принадлежностей. 
Гарантия аннулируется в том случае, если изделие разобрано, восстановлено, либо в его 
конструкцию внесены изменения лицами, не уполномоченными на это, или в случае 
повреждений, вызванных утечками в батареях. Для получения подробной информации о 
гарантийном обслуживании продукции NITECORE обращайтесь к местному дистрибьютору 
или посылайте сообщение по адресу электронной почты service@nitecore.com. 

※Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве, могут 
быть использованы только в справочных целях. При расхождении информации, 
приведенной в настоящем руководстве, с информацией на сайте 
w w w . n i t e c o r e . c o m .  Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за 
собой право в любой момент  истолковывать и изменять содержание настоящего 

 
 
 

® 

 ТИП Номинальное 
напряжение 

Совместим 

Основная литиевая батарея CR123 3 В Да 
( ) 

Аккумуляторная литиево-ионная 
б  18650 

18650 3,7 В Y (рекомендовано) 

Аккумуляторная литиево-ионная 
 

RCR123 3,7 В Да 

 

mailto:service@nitecore.com
http://www.nitecore.com/
http://www.nitecore.com/


документа без предварительного уведомления.  

 
SYSMAX Industry Co., Ltd. 

 

 
 
 
ТЕЛ.: +86-20-83862000;  
 ФАКС: +86-20-83882723;  

E-mail: info@nitecore.com 
Адрес страницы в Интернете www.nitecore.com 
Адрес：        Rm1401-03, Glorious Tower, 850 East Dongfeng Road, Гуанчжоу, Китай 
510600 
 
 
 

 

  
Наши контакты  
 
Москва, Пятницкое шоссе д18  
ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583)  
Веб.сайт: www.nitecore.com.ru  
Эл.почта: info@nitecore.com.ru  
Тел: 8(495)660-17-98  
Ищите нашу группу в facebook: Nitecore Россия  
@NITECORERUSSIA  

 

Благодарим за покупку продукции NITECORE! 

Наша страница в Facebook: 
Nitecore Flashlight 

mailto:info@nitecore.com
http://www.nitecore.com/
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